
П остановление П равительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
"О государственной поддерж ке в 2022 году ю ридических лиц, вклю чая неком м ерческие организации, и индивидуальны х  

предприним ателей в целях стим улирования занятости отдельны х категорий граждан"

Ц ель К омпенсация затрат на заработную  плату.
К атегории М олодежь до 30 лет, инвалиды  и ограничения по здоровью , не имею щ ие образования, освобож денные из М ЛС, сироты, 

состоят на КДН , лица имею щ ие несоверш еннолетних, уволенны е с военной службы, лица получивш ие образование и не 
заняты  4 месяца и более. Граж дане должны состоять на учете в центре занятости.

Размер субсидии М РО Т- 13890 рублей и начисленны е на него страховые взносы.
П редоставление
субсидии

По истечении 1 месяц, по истечении 3 месяца, по истечении 6 месяца.

Д ля участия Н аправить заявление с прилож ением  вакансий в службу занятости через ЕЦП.
Кто ком пенсирует Ф СС

П остановление П равительства РФ от 18 м арта 2022 г. N 409 
"О реализации в 2022 году отдельны х м ероприятий, направленны х на сниж ение напряж енности на ры нке труда"

М еропри ятие-1 Ф инансовое обеспечение затрат работодателя на частичную  оплату труда при организации общ ественных работ для граждан 
зарегистрированны х в центре занятости. О бщ ественные работы  реализую тся до 3 месяцев на неквалифицированные виды 
труда

М ероприятие-2 Ф инансовое обеспечение затрат работодателя на частичную  оплату труда и материально техническое оснащ ение при 
организации временного трудоустройства работников организаций, находящ ихся под риском увольнения, вклю чая введение 
реж им а неполного рабочего времени, временную  приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения з/п, 
проведение м ероприятий по вы свобож дению . То есть организация берет на временную  работу работников другой 
организации в которой введены  режимы. В озмещ ение до 3 месяцев.

Размер субсидии М РО Т- 13890 рублей и начисленны е на него страховые взносы. 
М атериально техническое оснащ ение -10000 руб. за  весь период

М ероприятие-3 П редоставление субсидий на обучение работников промы ш ленны х предприятий находящ ихся под риском  увольнения, 
вклю чая введение реж им а неполного рабочего времени, временную  приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения з/п, проведение мероприятий по высвобождению .

П оказатель
мероприятия-3

Занятость граждан прош едш их обучение

Размер субсидии С редняя стоимость обучения 59,58 тыс. рублей
С оциальны й контракт

Социальны й
контракт

П омощ ь малоимущ им граж данам  или гражданам уволенным после 01.03.2022г.

Размер 13241 рублей
П ериод 1 месяц до трудоустройства, 3 м есяца после трудоустройства.
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для работодатели-участника мероприятия при организаций 

общественных работ, направленных на снижение напряженности
на рынке труда

1 . ! ! : 5 ’ ! ' 11 •

В целях дополнительных мер поддержки работодателей ;и граждан 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1В марта 2022 г. 
№ 409 "О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда" предусмотрено финансовое 
обеспечение (авансирование) затрат работодателей на частичную оплату труда 
при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,j включая 
безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в 
общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия но 
безработице. j i ;

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. ; :

К общественным работам не относится деятельность, связанная с 
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, j стихийных 
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и ’требующая 
специальной подготовки работников, а также их, квалифицированных и 
ответственных действий в кратчайшие сроки.

Субсидирование предусмотрено юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, принявшим работника на общественные работы по 
направлению центра занятости. Возмещаемый период занятости на 
общественных работах не более 3 месяцев. Размер возмещения на заработную 
плату равен величине минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного 
на сумму страховых взнрсов в государственные внебюджетные фонды.

Условием предоставления является отсутствие в организациях, 
планирующих проведение общественных работ, ограничительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а 
также отсутствие задолженности по налоговым платежам.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах, заключается 
срочный трудовой договор.

На граждан, занятых на общественных работах, распространяется 
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.:

I
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временных работ для граждан, находящихся под риском увольнения
! ’ М ■ г 1 ' | j ' ! I j
В целях дополнительных мер поддержки работодателей и; граждан постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 "О реализаций 
2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рыш 
труда" предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплат 
труда' и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройств 
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполной 
рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохра 
нения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

Источником информации об установлении неполного рабочего времени, простоя 
временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы 
мероприятий по высвобождению работников являются сведения заявленные работодателя
ми на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых ’отношений "Работа в Рос
сии". : i ' ■ ;

Субсидирование предусмотрено юридическим лицам (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям. Г.

Возмещаемый период занятости на временных работах - не более 3 месяцев. Размер 
возмещения на заработную плату равен величине минимального размера оплаты труда, ус
тановленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного 
на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Также предусмотре
ны затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического обеспече
ния работ -  10 тыс. рублей на весь период.

Условием предоставления является отсутствие в организациях, планирующих прове
дение временных работ, ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронави- 
русной инфекции, а также отсутствие задолженности по налоговым платежам. !

С лицами, желающими участвовать во временных работах, заключается срочный тру
довой договор.

На граждан, занятых на временных работах, распространяется законодательство Рос
сийской Федерации о труде и социальном страховании.

В соответствии с статьей 25 Закона РФ "О занятости населения в Российской Фе
дерации" при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников ор
ганизации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых дого
воров работодатель-организация не позднее чем за 2 месяца, а работодатель' -  индивиду
альный предприниматель не позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствую
щих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы заня
тости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о со
кращении численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, -  не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 'соответст
вующих мероприятий.

При .введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей неде
ли, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме со
общить об этом в органы службы занятости в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий.


